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Программа семинара 

«Критичные ошибки в проектной документации, влияющие на безопасность 

и надежность проектируемых зданий и сооружений, а также на сроки и 

результат экспертизы» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 221, этаж 1, учебный класс, 

10.10–15.00 (МСК) 

Цель семинара – повышение уровня профессиональных знаний и 

практических навыков слушателей в целях минимизации ошибок в проектной 

документации и результатах инженерных изысканий в части соблюдений 

требований законодательства, разъяснение требований норм и правил, повышение 

качества проектной документации, получение ответов на интересующие темы. 

Семинар ориентирован на специалистов в области в области инженерных 

изысканий, инженеров-проектировщиков, специалистов проектных организаций, 

участвующих в подготовке результатов инженерных изысканий и проектной 

документации, в том числе ГИПов, заказчиков, а также всех заинтересованных 

лиц. 

17 марта 2023 года 

09.40-10.10 Регистрация участников семинара 

10.10-10.20 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Кутепов Геннадий Константинович – начальник Северо-
Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.20-10.35 Проблемные вопросы государственной экспертизы 

результатов инженерно-экологических изысканий в части 

достаточности и достоверности сведений по объектам 

культурного наследия  

Блужина Анастасия Сергеевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.35-10.50 Минимизация ошибок в результатах инженерно-

гидрометеорологических изысканий при соблюдении 
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требований актуальной нормативной документации на момент 

проведения изысканий 

Листопад Анна Викторовна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.50-11.05 Основные критичные замечания, возникающие в процессе 

проведения экспертизы проектной документации в части 

санитарно-эпидемиологической безопасности 

Гатина Татьяна Владимировна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.05-11.20 Основные критичные замечания, возникающие в процессе 

проведения экспертизы проектной документации в части 

охраны окружающей среды 

Буданов Серафим Серафимович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.20-11.35 Обзор типичных ошибок, выявляемых при проведении 

государственной экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства линейных и 

«площадных» объектов, в части схемы планировочной 

организации земельных участков. Обзор изменений 

законодательства в области градостроительной деятельности 

Дорохина Татьяна Васильевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.35-11.50 Основные проблемные замечания, возникающие при 

проведении государственной экспертизы проектной 

документации в части конструктивных решений 

Резников Алексей Владимирович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.50-12.05 Основные критичные замечания, выявленные при проведении 

экспертизы проектной документации в части технологических 
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и конструктивных решений по автомобильным дорогам 

Домницкий Сергей Петрович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.05-12.20 Анализ основных замечаний в части систем водоснабжения и 

водоотведения, выявленных в процессе проведения 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, влияющих на сроки и результат 

проведения экспертизы 

Шевченко Елена Викторовна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.20-12.35 Анализ критичных замечаний, выявленных в процессе 

проведения экспертизы проектной документации в части 

систем газоснабжения и систем снабжения сжатым воздухом, 

влияющих на безопасность и надежность проектируемых 

зданий и сооружений, а также на сроки и результат проведения 

экспертизы с учетом их отработки 

Константинов Владимир Евгеньевич – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.35-12.50 Основные критичные замечания, выявленные при проведении 

экспертизы проектной документации в части систем связи и 

сигнализации 

Смирнов Владимир Николаевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.50-13.30 Перерыв 

13.30-15.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор 

Чайка Светлана Юрьевна – заместитель начальника-начальник 

отдела комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Участники круглого стола: 

Блужина Анастасия Сергеевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Листопад Анна Викторовна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Гатина Татьяна Владимировна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Буданов Серафим Серафимович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Дорохина Татьяна Васильевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Резников Алексей Владимирович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Домницкий Сергей Петрович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Шевченко Елена Викторовна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Константинов Владимир Евгеньевич – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Смирнов Владимир Николаевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


